
Санкт-Петербургский филиал  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института истории естествознания и техники  

им. С.И. Вавилова РАН 
 

П Р И К А З 
 

от 03.07.2020 № 46 

Санкт-Петербург 

Об установлении стоимости обучения 

в СПбФ ИИЕТ РАН на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08. 

2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.10.2015 № 1272 «О методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлениям подготовки)»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010 № 1898 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 23.05.2017 № 452) «Об утверждении порядка определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки РФ, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания» и Приказом Минобрнауки РФ от 

25.06.2019 № МН-Пр-18/СК «Итоговые значения и величины составляющих базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их 

применения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01 сентября 2020 г. стоимость обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН:  
 

Код и наименование 

укрупненной группы 

направления 

подготовки 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Форма обучения Нормативный 

срок освоения 

программы 

Стоимость 

обучения в 

год 

(руб.) 

46.06.01 

«Исторические науки 

и археология» 

07.00.10 «История 

науки и техники» 
заочная 4 года 75 000 

46.06.01 

«Исторические науки 

и археология» 

07.00.10 «История 

науки и техники» 

прикрепление для подготовки 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

наук без освоения программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

до 3-х лет 56 000 
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2. Установить с 01 сентября 2020 г. стоимость обучения по платным 

образовательным программам в СПбФ ИИЕТ РАН согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

 

3. Установить систему скидок по оплате обучения в 2020-2021 учебном году: 

при одновременном заключении договора на обучение по 3 (трем) и более дисциплинам и 

оплате полной стоимости обучения до 10 октября 2020 г. предоставляется скидка в размере 

10 %.  

На дисциплины «История и философия науки» и «Иностранный язык» с приемом 

кандидатских экзаменов скидка не распространяется.  

4. Елькиной Е.Е., заведующему отделом подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, разместить текст настоящего приказа на сайте СПбФ ИИЕТ РАН, 

на стенде СПбФ ИИЕТ РАН. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СПбФ ИИЕТ РАН, 

к.соц.н.  

 

 

 

Н.А. Ащеулова  
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Приложение № 1  

к приказу от 03 июля 2020 г. № 46  

 
Стоимость обучения 

 в СПбФ ИИЕТ РАН в 2020-2021 учебном году 

 

 

Наименование программы 

Стоимость (руб.) 

Очная 

форма 

Очно - 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

«История и философия науки» (180 час.) 

для аспирантов с приемом кандидатского экзамена 

35 000 - 18 000 

«Иностранный язык. Английский» (144 час.) 

«Иностранный язык. Немецкий» (144 час.) 

для аспирантов с приемом кандидатского экзамена 

35 000 - 18 000 

 «Педагогика и психология высшей школы» (72 час.) 

для аспирантов 

12 900 - 7 000 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании и науке» (72 час.) для аспирантов 

12 900 - 7 000  

«Науковедение» (72 час.) 

для аспирантов 

12 900 7 900 5 900 

«История и философия науки» (90 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

19 000 14 000 9 900 

«Английский язык для профессиональной коммуникации в 

сфере образования и науки» (144 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

35 000 20 000 15 000 

Английский язык для профессиональной коммуникации в 

сфере образования и науки» (90 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

19 000 14 000 9 900 

«Педагогика и психология высшей школы» (72 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

12 900 7 900 5 900 

«Педагогика и психология высшей школы» (48 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

9 900 6 900 4 900 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании и науке» (72 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

12 900 7 900 5 900 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании и науке» (48 час.) 
Программа повышения квалификации с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

9 900 6 900 4 900 

Прием кандидатских экзаменов экстерном по дисциплине 

«История и философия науки»  
8 900 - - 

 

Прием кандидатских экзаменов экстерном по дисциплине 

«Иностранный язык»  
8 900 - - 

 


